
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              25.05.2022 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.11-00                                                                     

 

11:00 – 11:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение 

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О применении к депутату Думы Дальнегорского 

городского округа Приморского края седьмого созыва мер 

юридической ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

О награждении Почетной грамотой и Благодарностью 

Думы Дальнегорского городского округа. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

25 мая 2022 года                              г. Дальнегорск                                             № _____ 

 

О применении к депутату Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края седьмого созыва мер юридической ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Руководствуясь частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», частью 10.2 статьи 24 Устава Дальнегорского 

городского округа, заявлениями Губернатора Приморского края от 09.12.2021, 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

1. За допущенные нарушения требований статьи 12.1 Федерального закона 

«О противодействии коррупции», выразившееся в представлении Губернатору 

Приморского края в порядке, установленном Законом Приморского края от 25 мая 

2017 года №122-КЗ «О порядке исполнения гражданами, претендующими на 

замещение должности главы местной администрации по контракту, 

муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 

предусмотренных законодательством о противодействии коррупции отдельных 

обязанностей, запретов и ограничений, проверки их соблюдения», недостоверных и 

(или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетные 2018-2020 годы, учитывая, что данные 

правонарушения совершены впервые, отягчающие обстоятельства отсутствуют, и в 

соответствии с Письмом Минтруда России от 21 марта 2016 года №18-2/10/П-1526 

«О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» 

признаны несущественными, применить к депутату Думы Дальнегорского 



городского округа седьмого созыва Колосковой Наталье Геннадьевне меру 

ответственности, предусмотренную частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в виде предупреждения. 

2. Настоящее решение направить в адрес Губернатора Приморского края. 

3. О принятом решении письменно уведомить депутата Думы 

Дальнегорского городского округа Приморского края седьмого созыва Колоскову 

Наталью Геннадьевну. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Заместитель председателя Думы 

Дальнегорского городского округа                                                          А.Г. Тютюник 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

25 мая 2022 года                             г. Дальнегорск                                               №____ 

                                  

О награждении Почетной грамотой и благодарностью Думы 

Дальнегорского городского округа 

Руководствуясь Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Уставом Дальнегорского городского округа,  Положением «О Почетной грамоте и 

благодарности Думы Дальнегорского городского округа», утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 24.03.2004 года №492, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

 

1. За многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение 

должностных обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника наградить следующих медицинских работников краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дальнегорская 

Центральная городская больница»: 

1.1) Почетной грамотой Думы Дальнегорского городского округа: 

 ХОМЕНКО Ирину Леонидовну – фельдшера отделения скорой 

медицинской помощи; 

ХОХЛОВУ Ольгу Александровну – медицинскую сестру кабинета врача-

эндокринолога; 

ЛУКЬЯНЦЕВУ Надежду Анатольевну – медицинскую сестру, участковая 

детской поликлиники; 

АРШИНОВУ Ларису Ивановну – лаборанта клинико-диагностической 

лаборатории.  

1.2) Благодарностью Думы Дальнегорского городского округа: 

ЛУТЧЕНКО Галину Петровну – сестру-хозяйку инфекционного отделения 

инфекционного госпиталя; 



ДЕМЕНКОВУ Елену Ивановну – младшую медицинскую сестру по уходу за 

больными сосудистого отделения. 

 

2. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные 

достижения и в связи с профессиональным праздником – День химика наградить 

следующих работников общества с ограниченной ответственностью 

«Дальнегорский горно-обогатительный комбинат»: 

2.1) Почётной грамотой Думы Дальнегорского городского округа: 

БОБЛАКОВУ Валентину Михайловну – лаборанта химического анализа 

службы качества; 

ВОРОНЕНКО Григория Андреевича – начальника службы подготовки 

производства цеха бороной кислоты; 

ПАЛАМАРЧУКА Виктора Евгеньевича – слесаря-ремонтника 

обогатительной фабрики; 

ПРИВАЛОВУ Ирину Наильевну – химика, ведущий цеха борной кислоты; 

ТЮНДЕРОВУ Валентину Петровну – мастера, старший цеха 

пароводоснабжения. 

2.2) Благодарностью Думы Дальнегорского городского округа: 

ВЕРШИНИНА Сергея Викторовича – машиниста (кочегара) котельной цеха 

пароводоснабжения; 

ГОРЮНОВУ Нину Григорьевну – уборщика производственных и служебных 

помещений ремонтно-механического цеха; 

ДИАНОВА Ивана Анатольевича – начальника отделения цеха борной 

кислоты; 

КУЧЕРУКА Владимира Васильевича – слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике обогатительной фабрики; 

САВОСИНУ Ольгу Аркадьевну – лаборанта химического анализа цеха 

борной кислоты.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 


	ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

